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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Реликтовые  виды  растений  являются  свидетелями 

уникальных  процессов,  связанных  с  глобальными  изменениями  климата  и 

преобразованиями  континентов.  Дальний  Восток  России  перенёс  сильное 

плейстоценовое  похолодание,  оставаясь  свободным  от  сплошного  ледяного 

покрова,  и  поэтому  сохранил  многие  виды  растений,  происхождение  которых 

относится  к более ранним эпохам  (Куренцова,  1968; Крестов, Верхолат,  2003). 

Эти  сохранившиеся,  преимущественно  теплолюбивые,  виды,  в  современных 

климатических  условиях,  как  правило,  имеют  небольшую  численность  и 

сильно  фрагментированные  ареалы.  Состояние  популяций  таких  видов  часто 

ухудшается  под  влиянием  антропогенного  воздействия,  что  приводит  к 

дальнейшему  сокращению  размеров  популяций  (Saunders  et  al.,  1991).  Как 

следствие,  наблюдаются  снижение  генетического  разнообразия  и  усиление 

негативных  последствий  генетического  дрейфа  и  инбридинга,  что  может 

привести  к  полному  исчезновению  вида  (Levin,  1988;  Ellstrand,  Elam,  1993). 

Многие  виды  растений  Дальнего  Востока  России,  обычные  еще  в  начале  XX 

века,  стали  редкими  и  исчезающими,  при  этом  причиной  их  перехода  в  эту 

категорию  было  усиление  влияния  антропогенного  фактора  (Харкевич, 

Качура,  1981). 

К  числу  таких  редких  и  исчезающих  видов  относится  эндемик 

Маньчжурского  флористического  района  кирказоы  маньчжурский  (Aristolochia 

manshuriensis  Kom.)  (Куренцова,  1968),  занесенный  в  Красную  книгу  РСФСР 

(1988).  ЭТО реликтовая древесная  лиана с ограниченным  и  фрагментированным 

ареалом  (Слизик,  1978).  Кирказон  маньчжурский  используют  в  качестве 

кардиотропного  средства  (Растительные  ресурсы  России...,  1996;  Bulgakov  et 

а].,  1996).  Природные  популяции  A.  manshuriensis  находятся  в  угнетенном 

состоянии,  самовозобновление  вида  незначительное  (Слизик,  1978). 

Г.Э. Куренцова  (1968) охарактеризовала  вид как регрессирующий. В  настоящее 

время проблема  сохранения  и восстановления  природных популяций  кирказона 

маньчжурского  стоит  очень  остро,  особенно  в  связи  с  неконтролируемым 

сбором  лианы  на  лекарственное  сырье.  Решение  этой  проблемы  позволит 

сохранить  не только уникальный  компонент природных  биотопов, но и ценный 

лекарственный  ресурс, которым является A.  manshuriensis. 
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Необходимым  предварительным  условием  разработки  стратегии 

сохранения  редких  видов  является  изучение  состояния  их  генофонда  и 

выяснение биологических  особенностей, связанных с системой  размножения. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  настоящей  работы  заключалась  в 

изучении  биологии  размножения  и  популяционногенетической  структуры 

редкого лекарственного вида кирказона  маньчжурского. 

Были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать  особенности  строения  репродуктивных  органов и  биологии 

опыления  у  A.  manshuriensis;  выявить  возможные  причины  низкого 

самовозобновления  популяции,  связанные с системой  размножения. 

2.  На  основе  анализа  изоферментов  подобрать  маркеры  для  изучения 

генетической изменчивости  в природных популяциях A.  manshuriensis. 

3.  Определить  основные  параметры  генетической  изменчивости  и 

охарактеризовать  популяционногенетическую  структуру  A.  manshuriensis  на 

российской  части  ареала. 

Научная  новизна.  Впервые  проведено  исследование  репродуктивной 

биологии  редкого  вида  Aristolochia  manshuriensis.  Получены  данные  по 

строению  репродуктивных  органов,  определен  состав  насекомыхопылителей, 

исследован  механизм  опыления.  На  основе  комплекса  данных  установлена 

определяющая  роль  мух  как  переносчиков  пыльцы  в  процессе 

плодообразования. 

Впервые  изучена  аллозимная  изменчивость  A.  manshuriensis  и  выявлены 

генетические  маркеры,  с  помощью  которых  проведено  исследование 

генетической  структуры  популяций,  охарактеризован  уровень  генетического 

полиморфизма  и  дифференциации  популяций.  Впервые  показано  действие 

основных  микроэволюционных  факторов,  таких  как  генетический  дрейф  и 

поток  генов,  их  влияние  на  уровень  генетического  разнообразия  природных 

популяций кирказона маньчжурского. 

Полученные данные вносят определенный  вклад в изучение  особенностей 

эволюционных  процессов у  растений  в малых  изолированных  популяциях    в 

ненарушенных  местообитаниях  и  в  условиях  антропогенного  пресса.  Новые 

данные  актуальны  для  развития  представлений  о  механизмах  поддержания 

генетического  разнообразия  у  редких  видов.  Результаты  работы  необходимы 

для изучения и сохранения биологического разнообразия растительного  мира. 
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Практическая  значимость.  Полученные  данные  могут  послужить 

основой  для  разработки  стратегии  сохранения,  восстановления  и 

рационального  использования  популяций  Л.  manshuriensis  как  компонента 

природных  биотопов  и  источника  лекарственных  средств.  Кроме  того, 

результаты  могут  быть  использованы  научными  учреждениями,  проводящими 

работы  в  области  репродуктивной  биологии  и  генетики  растений.  Результаты 

исследования  морфологического  и  анатомического  строения  андроцея  и 

гинецея  могут  представлять  интерес  для  уточнения  систематики  рода 

Aristolochia. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  Строение  и  функционирование  репродуктивных  органов  Aristolochia 

manshuriensis  потенциально  способно  обеспечить  успешное 

плодообразование.  Узкая  специализация  цветка  кирказона  маньчжурского  к 

опылению  мухами  из  рода  Pegoplata  является  основной  причиной  слабого 

завязывания плодов. 

2. Выявленный уровень  генетической изменчивости  обусловлен  историей 

формирования  популяций  кирказона  маньчжурского.  Система  размножения 

A. manshuriensis  поддерживает  повышенный  уровень  гетерозиготности  за  счет 

перекрестного  опыления. 

3.  Для  популяций  A.  manshuriensis  характерна  внутренняя 

подразделенность.  Среди  причин,  влияющих  на  генетическую  структуру 

популяций  наименее  заметна  роль  инбридинга,  что  связано  с  особенностями 

репродуктивной  биологии  вида.  Наиболее  сильно  влияние  дрейфа  генов, 

особенно  в  популяциях  с  аЕггропогенной  нагрузкой.  Внутренняя 

подразделенность  способствует  долговременному  существованию  популяции 

при наличии потока генов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  были 

представлены  на  молодежных  конференциях  БПИ  (Владивосток,  2001,  2003, 

2006);  IV  и  VI  региональных  конференциях  по  актуальным  проблемам 

экологии,  морской  биологии  и  биотехнологии  (Владивосток,  2001, 2003);  XI 

съезде  Русского  Ботанического  общества  (НовосибирскБарнаул,  2003), 

Международной  конференции  "Сохранение  генетических  ресурсов"  (Санкт

Петербург, 2004), VIII Всероссийском  популяционном  семинаре  "Популяции  в 

пространстве  и  времени"  (Нижний  Новгород,  2005),  Всероссийской 
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конференции  молодых  ученых  "Экология:  от  генов  до  экосистем", 

(Екатеринбург,  2005),  4м  международном  симпозиуме  "21stCentury  СОЕ 

Program,  Promoting  Environmental  Research  in  PanJapan  Sea  Area"  (Каназава, 

Япония, 2006). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  11 работ. 

Структура  и объем работы. Диссертационная  работа состоит из  введения, 

четырех  глав,  выводов,  заключения  и  списка  литературы,  включающего  375 

источников,  из  них  235    на  иностранных  языках.  Работа  изложена  на  143 

страницах и содержит 29 рисунков и  15 таблиц. 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  благодарность  своим 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. Обзор  литературы 

1.1.  Общая  характеристика  представителей  сем. Aristolochiaceae.  В 

подглаве  приведены  литературные  сведения  о  представителях  семейства.  Сем. 

Aristolochiaceae  включает  12 родов и около  500 видов (Тахтаджян,  1987). Среди 

350  видов  рода  Aristolochia  встречаются  лианы,  кустарники  и  корневищные 

травы  (Endress,  1994),  произрастающие  в  тропической,  субтропической  и 

умеренной  зонах  всех  континентов  (Kelly,  Gonszalez,  2003).  В  разделе 

обобщены данные об их эмбриологии, особенностях репродуктивной  биологии. 

1.2.  Кирказон  маньчжурский Aristolochia manshuriensis  Kom. 

(Hocquartia manshuriensis  Dumort)  как  объект  исследования.  В  разделе 

приведены  имеющиеся  в  литературе  сведения  о  систематическом  положении 

кирказона  маньчжурского,  экологобиологических  особенностях  вида,  дана 
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морфологическая  характеристика A.  manshuriensis,  показана  его значимость  как 

источника ценных лекарственных  веществ. 

1.3.  Генетическая  изменчивость  растений.  В разделе освещены  факторы, 

определяющие  уровень  генетической  изменчивости  растений;  описаны 

генетические основы аллозимного  полиморфизма,  показана роль популяционно

генетических  процессов  в  устойчивости  вида  к  экологическим  изменениям  и 

антропогенно;^  стрессу.  Приведены  литературные  данные  об  уровнях 

генетического разнообразия у редких видов растений. 

Глава 2. Материалы и методы 

2.1.  Материалы.  Для  цитологического  исследования  репродуктивных 

органов  фиксировали  25  цветков,  собранных  с  5  растений  A.  manshuriensis. 

Изучение  динамики  цветения  проводили  на  150  бутонах  3  растений  на 

территории  Ботанического  садаинститута  (БСИ)  ДВО  РАН  и  в  условиях 

частной  коллекции,  в  пригороде  Владивостока,  в период  массового  цветения  с 

15 по 25  мая 2003 и 2004 гг. Определение  семенной  продуктивности  проводили 

на  1500 цветках 5 растений, потенциальную  семенную продуктивность  (ПСП) и 

фактическую  семенную  продуктивность  (ФСП) подсчитывали  на 44  плодах  с 5 

растений.  Опыты  по  изучению  системы  опыления  проводили  на  5 

интродуцированных  растениях. 

Материал  для  аллозимного  анализа  был  собран  в  ходе  экспедиций, 

проведенных  в  20012004  гг.  Образцы  растений  взяты  из  трех  природных 

популяций,  приуроченных  к  бассейнам  рек  Нежинка  (Неж)  (61  растение), 

Ананьевка  (Ан)  (45  растений)  и  Малая  Борисовка  (МБ)  (109  растений) 

(соответственно,  Надеждинский,  Хасанский  и  Уссурийский  районы 

Приморского  края).  Выборки  охватывают  весь  современный  ареал  кирказона 

маньчжурского  на территории России. Для сбора проб выдерживали  расстояние 

между растениями не менее  15 м, расстояние между выборками  внутри  каждой 

популяции  варьировало от 300 м до 4 км. 

2.2. Методы. В разделе описаны методы  исследования. 

2.2.1.  Изучение  биологии  размножения.  Материал  фиксировали  в  смеси 

формалина,  спирта,  уксусной  кислоты,  проводили  и  заливали  в  парафин  по 

общепринятой  методике  (Паушева,  1970).  Препараты  окрашивали  железным 

гематоксилином  и  альциановым  синим  (Камелина  и  др.,  1992),  исследовали  с 
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помощью  светового  микроскопа  LM  2  (увеличение  об.  6.3Х,  16Х,  40Х,  90Х  и 

ок.  РК  10x15.5Х)  и  сканирующего  микроскопа  JSM  35  (Jeol).  Результаты 

фиксировали  на пленку ПО  "Свема" 64 ГОСТ 2487681. 

Потенциальную  семенную  продуктивность  (ПСП),  фактическую  семенную 

продуктивность  (ФСП)  и  процент  семенификации  (ПС)  на  плод  подсчитывали 

по общепринятым методикам (Работнов,  1960; Вайнагий,  1974; Злобин, 2000). 

2.2.2.  Анализ  изоферментов.  Ферменты  экстрагировали  из  листьев, 

фиксированных  в  жидком  азоте.  Электрофорез  проводили  в  горизонтальном 

13%  крахмальном  геле,  в  3  буферных  системах  (ТС1,  рН  6.2;  ТС2,  рН  7.8; 

ТЕВ,  рН  8.6)  (Левитес,  1986).  Приведены  состав  буферных  систем,  условия 

фракционирования  и окрашивания  ферментов. 

2.3.  Статистическая  обработка  результатов.  Статистическую 

обработку  данных  определения  фертильности  пыльцы,  показателей 

продуктивности, проводили по общепринятым  методам (Зайцев,  1990). Частоты 

полиморфных  генов  рассчитывались  по  формуле,  описанной  Ч.  Ли: 

Pi =  (2a+b) / 2п  (Ли,  1978).  Определение  уровня  изменчивости  проводили  на 

основе  ряда  общепринятых  показателей:  полиморфности  (Р),  количества 

аллелей  на  локус  (А),  наблюдаемой  (Н0)  и  ожидаемой  (НЕ)  гетерозиготности 

(Животовский,  1983;  Айала,  1984).  Для  анализа  структуры  и  степени 

подразделенное™  популяций  использовали  Fстатистики  С.  Райта  (Wright, 

1951).  Генетические дистанции  и  сходство  между  выборками  рассчитывали  по 

М.  Нею  (Nei,  1972).  Для  выявления  отклонения  от  состояния  равновесия  в 

популяции была использована программа "Bottleneck"  (Cornuet, Luikart,  1996). 

Глава 3. Репродуктивная  биология Aristolochia manshuriensis 

3.1.  Способность  к  вегетативному  размножению.  Несмотря  на  то,  что 

некоторые  авторы  указывают  на  вегетативный  способ  размножения 

A.  manshuriensis  как  основной  (Самойлова,  1958; Куренцова,  1968;  Куренцова, 

Валова,  1969),  по  мнению  других  авторов, для  этого  вида  свойственно  только 

семенное  возобновление  (Солодухин,  1962;  Головач,  1963,  Слизик,  1978  а,  б; 

Нестерова,  1993).  Наше  исследование  показало,  что  для  лианы  характерно 

наличие  подземных  побегов,  которые  не  укореняются.  Развивающиеся  на  них 

ортотропные  побеги  второго  и  последующих  порядков  выглядят  как 

самостоятельные  молодые  растения.  Вследствие  этого  каждая  отдельная  особь 



может  занимать  территорию  в  несколько  метров.  При  этом  возникает  ложное 

впечатление,  что  окружающие  взрослую  лиану  побеги  являются  молодыми 

растениями  вегетативного  происхождения.  Слабую  способность  вида  к 

вегетативному  размножению  подтверждают  результаты  по  размножению 

кирказона  маньчжурского  в  условиях  интродукции  и  слабое  укоренение 

черенков    15%  (Шульгина,  1951),  что  позволило  исследователям  прийти  к 

выводу  о  преимущественно  семенном  размножении  (Головач,  1973;  Слизик, 

Древецкая,  1975). 

3.2.  Морфологическое  и  анатомическое  строение  репродуктивных 

органов. Цветок зигоморфный, трубка околоцветника  подковообразная  (рис. 1) 

до  15  мм  в  диаметре  и  10  см  длиной.  Наблюдается 

протогиния.  В  цветке  репродуктивные  органы  имеют 

следующее  строение.  Столбик  плодолистика  и 

тычиночные  нити  A.  manshuriensis  срастаются,  образуя 

гиностемий.  Рыльце  трехлопастное.  Дистальные  участки 

рыльца закрывают находящиеся  под ними  пыльники  (рис. 

2).  Столбик  открытый,  образован  стилодиями 

плодолистиков.  Проводящие  пучки  столбика 

Рис.  1.  Схема 
строения  цветка 
A.  manshuriensis:  з 
  завязь,  м  
мешочек,  п  
пыльник, р  рыльце, 
то    трубка 
околоцветника. 

коллатеральные  открытые,  расположены  по  2  в  каждом 

стилодии  плодолистиков,  проходят  вдоль  столбика  и 

ветвятся  в  складках  рыльца.  Завязь  нижняя, 

цилиндрическая  с  голыми  ребрами  и  коротко 

волосистыми  бороздами,  6гнездная,  синкарпная. 

Снаружи  завязь  покрыта  однослойной  эпидермой,  на  её 

поверхности  расположены  защитные  и  секреторные  волоски. В  плодолистиках 

расположены  3 проводящих  пучка  в дорзальной  части  каждого  плодолистика  и 

небольшие  проводящие  пучки  в  вентральной  части  на  границе  срастания 

плодолистиков.  Во  внутренней  полости  вдоль  швов  плодолистиков 

расположены  многочисленные  семязачатки  (центральноугловая  плацентация). 

Семязачатки  анатропные,  битегмальные,  с  хорошо  развитыми  фуникулюсами. 

Проводящий  пучок  фуникулюса  доходит  до  халазы.  Зародышевый  мешок 

Polygonumтипа. Полярные ядра до оплодотворения не сливаются. 

Пыльники A.  manshuriensis  биспорангиатные, расположены  по 4 на каждой 

из  трех  сторон  столбика.  Гнезда  пыльника  снабжены  проводящим  пучком, 
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который  отходит  перпендикулярно  от  центрального  проводящего  пучка 

плодолистика. Пыльцевые  зерна округлой  формы с утолщенной оболочкой,  без 

поверхностных  выростов,  без  борозд  (рис.  2); двуклеточные;  экваториальный 

диаметр  27.1  им.  В  пыльниках  одного  цветка  находится  от  10000  до  14000 

пыльцевых  зерен.  Соотношение  количества  пыльцевых  зерен  к  числу 

семязачатков  у  кирказона  маньчжурского  составляет  110, 

что  согласно  системе  R.W.  Cruden  (1977),  указывает  на 

способность  вида  к  автогамии.  Степень  фертильности 

пыльцевых  зерен  составила  97%,  что  свидетельствует  о 

нормальной  продукции  пыльцы  Л.  manshuriensis  в 

условиях  интродукции.  Прорастание  пыльцевых  зерен  на 

рыльце  пестика  наблюдается  в течение  второго  часа  после 

их  нанесения  на рыльце.  Пыльцевая  трубка  выходит  через 

разрыв внешней  стенки, растет и проникает в  зародышевый 

мешок в течение недели. 

Таким  образом,  нами  впервые  описано 

анатомическое  строение  репродуктивных  органов 

A.  manshuriensis.  Выявленные  особенности 

морфологического  и анатомического  строения  андроцея и 

гинецея  кирказона  маньчжурского  представляют  интерес 

для уточнения  систематики  рода Aristolochia  и важны  для 

изучения  репродуктивной  системы вида. Высокая  степень 

фертильности  пыльцевых  зерен  A.  manshuriensis  и 

большое  их  количество  в  пыльниках  свидетельствуют  о 

благополучном  функционировании  андроцея  у  A.  manshuriensis.  Нормальное 

строение  и  функционирование  репродуктивных  органов  кирказона 

маньчжурского  показывает,  что  анатомические  ограничения  для  семенной 

продукции  отсутствуют. 

3.3.  Биология  цветения,  плодообразование.  Диналтка  цветения.  По 

нашим  наблюдениям,  первые  цветки  у  A.  manshuriensis  появляются  в  конце 

апреля,  массовое  цветение  происходит  в  период  с  10  по  20  мая,  к  5  июня 

остаются  лишь  единичные  цветки.  У  данного  вида  закладывается  большое 

количество  бутонов,  но  развиваются  и  раскрываются  около  50%.  Увеличение 

околоцветника  в  течение  первой  недели  незначительно,  зато  в течение  второй 

Рис. 

продольного  строения 

рыльца  и  столбика 

A.  manshuriensis:  rn  

гнезда  пыльника,  кк  

канальцевые  клетки, п 

  паренхима,  пп  

проводящие  пучки,  р 

  рыльце,  э  

эпидерма. 
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недели  скорость  роста  околоцветника  и  завязи  резко  увеличивается.  Развитие 

бутона от визуального  его появления до открытия цветка проходит в течение 20 

дней. 

Наблюдения  за  суточной  ритмикой  цветения  кирказона  маньчжурского 

показали,  что  с  20.00  до  6.00  цветки  не  раскрываются.  Наиболее  интенсивное 

цветение  наблюдается  в  первой  половине  дня.  Цветки  прототипичные,  а 

пыльники  раскрываются  на  23  день  после  раскрытия  бутона,  в  это  время 

рыльца  еще  остаются  восприимчивыми.  Секрет  на  рыльце  появляется  за 

педелю  до  раскрытия  венчика,  затем  его  количество  увеличивается. 

Продолжительность  жизни одного  цветка Aristolochia  manshuriensis    79  дней, 

в зависимости от погодных и температурных условий. 

Опыты  по  опылению.  Для  выявления  системы  скрещивания  были 

проведены  опыты  по  принудительному  перекрестному  опылению  и 

самоопылению  цветков A. manshuriensis.  Также проводили изоляцию  цветков на 

стадии  готовых  к  раскрытию  бутонов.  Во  всех  тестах  плоды  не  завязывались. 

Причиной  неудачного  опыления  может  быть  механическое  повреждение 

околоцветника  при  нанесении  пыльцы  на  рыльце  пестика,  поскольку 

проникнуть  внутрь,  не  повредив  Uобразно  изогнутый  околоцветник, 

невозможно.  Вероятно,  травмирование  венчиковидного  околоцветника  и,  как 

следствие,  нарушение  втгутренней  среды  цветка  является  губительным  для 

восприятия  пыльцы  и  прорастания  пыльцевых  зерен  на  поверхности  рыльца. 

При  изоляции  же  бутонов  цветки  не  были  травмированы.  Отсутствие  опыления 

в  этом  опыте,  вероятно,  связано  с  особенностями  строения  и  расположения 

репродуктивных  органов.  Цветок  кирказона  маньчжурского  крупный, 

гиностемий  обращен  лопастями  рыльца  вниз  (рис.  1),  высыпавшаяся  из 

раскрытых  пыльников  пыльца  часто  остается  на  стенках  мешочка,  и  лишь  ее 

малая  часть  попадает  на  рыльце  пестика.  Повидимому,  для  перенесения 

пыльцы на рыльце в таком случае необходимы  опылители. 

Опылители.  По  нашим  наблюдениям,  наибольшая  активность  насекомых, 

посещающих  цветки  кирказона,  приходится  на  теплую  солнечную  погоду,  в 

период  с  11  до  17  часов.  В  пасмурную  и  холодную  погоду  насекомые  не 

посещают  цветки. 

Изучение  состава  опылителей  (отловлено  103  экз.)  показало,  что  на 

цветках кирказона встречаются представители  трех отрядов насекомых: Diptera, 
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Hymenoptera  и  Coleoptera.  Среди  пойманных  насекомых  наиболее 

многочисленны  двукрылые:  Anthomyiidae    37  особей,  Chloropidae    24, 

Muscidae    11, Sepsidae    7,  Drosophilidae    5,  Lonchaeidae    5.  В  некоторых 

цветках  обнаружены  имагинальные  особи  Scaptomyza  sp.  (Drosophilidae).  Это 

позволяет  предположить,  что  данный  вид  насекомых  использует  цветы 

A.  manshuriensis  как  место  для  развития  преимагинальных  стадий. 

Доказательством  этого  служат  неоднократные  находки  яиц  и  личинок  мух  на 

внутренней поверхности  мешочка. 

Отмечено,  что  у  кирказона  маньчжурского  существует  механизм  для 

удержания  опылителей  в  цветке  (Воробьев,  1968). Волоски,  расположенные  на 

внутренней  поверхности  мешочка  околоцветника,  удерживают  насекомых  до 

тех  пор,  пока  не  произойдет  опыление.  Мы  выявили,  что  не  все  насекомые, 

посещающие цветки кирказона, удерживаются этими  волосками. 

Мы  установили,  что  представители  рода  Pegoplata  (сем.  Anthomyiidae) 

являются  основными  опылителями  A.  manshuriensis,  поскольку  они  имеют 

щетинки,  способствующие  перенесению  большого  количества  пыльцевых 

зерен, и размеры тела, коррелирующие с диаметром  околоцветника. 

Плодообразование.  Плод  у  кирказона  маньчжурского    шестигранная 

цилиндрическая  коробочка, до  11 см длины  и до  3 см ширины,  при  созревании 

коробочка  растрескивается  септицидносутурально,  постепенно  выбрасывая 

семена. Завязывание  плодов A.  manshuriensis  наблюдали  в начале июня,  полное 

созревание    в  IIT декаде  октября.  Из  1500  наблюдавшихся  цветков  в  2003  г. 

завязалось 30 плодов, а в 2004 г.   34 плода, т.е. процент плодообразования  был 

2%  и  2.3%,  соответственно.  В  то  же  время  были  установлены  высокие 

показатели  образования  полноценных  семян  на  плод  (93.94±3.95%),  что 

значительно  выше  среднего  показателя  для  многих  многолетних  растений, 

составляющего  50%  (Wiens,  1984).  Высокий  показатель  семенной 

продуктивности  косвенно  свидетельствует  о  нормальном  строении 

репродуктивных органов у A.  manshuriensis. 

Причины  низкого процента  завязывания  плодов  условно  можно  разделить 

на  три  группы.  В  первую  группу  входят  внешние  факторы    температура, 

освещенность,  влажность, почвенный  субстрат  (Слизик,  1978; Батыгина,  1987). 

Наши  наблюдения  за  динамикой  цветения  кирказона  маньчжурского  при 

различных  погодных  условиях  показали,  что  влажность  и  температура  не 
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являются  определяющими  факторами  для  раскрывания  его  цветков.  Однако 

низкая  температура  окружающей  среды  может  влиять  на  процесс  опыления 

кирказона  маньчжурского  опосредованно,  поскольку  активность  опылителей 

снижается  в пасмурную  погоду и при температуре 812  °С. 

Вторую  группу  факторов,  влияющих  на  плодообразование  у  растений, 

составляют  различные  аномалии  строения  и  функционирования 

репродуктивных  органов  (Орел,  Казачковская,  1989,  1991).  У A.  manshuriensis 

нами  не  было  выявлено  какихлибо  аномалий  в  строении  репродуктивных 

органов  в  период  развития  цветка  от  бутона  до  увядания.  Возможны  другие 

причины  высокой  степени  абортирования  завязей,  например,  экономия 

пластического  материала,  как это  отмечено  для  других  растений  (Charleswoith, 

1989; Тимонин, Савицкий,  1997). 

Третья  группа  факторов  обусловлена  особенностями  генотипа  особи  и 

генофонда  популяции  в целом, что косвенно  влияет  на семенное  возобновление 

популяции,  поскольку  связано  с  такими  процессами,  как  инбридинг, 

накопление  неблагоприятных  аллелей  в  популяции,  отбор,  в  том  числе  на 

ранних стадиях эмбриогенеза,  вследствие генетического  сегрегационного  груза. 

Структура  генофонда A. manshuriensis  рассматривается  в главе 4. 

Генотип  растения  определяет  его  способность  к  выживанию  и 

воспроизведению  потомства.  Кроме  того,  генотип  родителей  часто  влияет  на 

возможность  оплодотворения  посредством  системы  самонесовместимости 

(Френкель,  Галун,  1982).  Цветок  кирказона  маньчжурского  обладает 

приспособлениями  для  строго  перекрестного  опыления  насекомыми 

(протогиния,  окраска  и  строение  цветка,  запах,  наличие  волосков, 

удерживающих  насекомых).  В  то  же  время  отмечено  завязывание  плодов  на 

одиночной  лиане.  Этот  факт,  а  также  соотношение  пыльцевых  зерен  к 

количеству  семязачатков  (110)  свидетельствуют  о  возможности  самоопыления 

в  пределах  одной  особи.  Тем  не  менее,  для  самоопыления  цветков  кирказона 

маньчжурского,  как  и  для  перекрестного  опыления,  необходимы  насекомые

опылители,  осуществляющие  перенос  достаточного  количества  пыльцевых 

зерен на рыльце пестика. 

Таким  образом,  показано,  что  семенное  возобновление  A.  manshuriensis 

лимитируется  на различных  этапах  развития  цветка  и  завязывания  плодов.  На 

ранних  этапах  гибель  более  50%  бутонов,  скорее  всего,  связана  с 
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ограниченностью  пластических  ресурсов  лианы.  Следующим  лимитирующим 

фактором,  снижающим  успех  оплодотворения,  является  сложный  процесс 

опыления. Несмотря на выраженные приспособления цветка A.  manshunensis к 

перекрестному  опылению,  система  скрещивания  этого  вида,  вероятно, 

включает  самоопыление  как  резервный  механизм  при  отсутствии 

перекрестного  опыления.  Длительное  и  обильное  цветение  в  совокупности  с 

долгой жизнью отдельного цветка увеличивают вероятность как перекрестного 

опыления,  так  и  самоопыления,  однако,  необходимо  наличие  подходящих 

опылителей и приемлемых для лёта насекомых погодных условий. 

Глава 4. Аллозимный полиморфизм популяций A. manshunensis 

4.1.  Описание  ферментных  систем. Из 28 исследованных  ферментов 9 

были отобраны для дальнейшего анализа: ААТ, АСР, FE, GPI, GPT, ME, PGM, 

MDH,  1DH.  Анализ  изоферментного  состава  позволил  идентифицировать  18 

локусов,  5  из  которых  полиморфны.  По  этим  локусам  выявлено  23  аллеля. 

Схематическое изображение электрофоретических  вариантов, обнаруженных в 

природных  популяциях  A.  manshunensis,  приведено  на  рис.  3.  В  целом 

идентифицировано  13 мономорфных и 5 полиморфных генов (Gpt, Gpi2, Acp2, 

Fe2, Pgm). 
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4.2.  Генетическая  структура  и  изменчивость  популяций 

A. manshuriensis.  Изученные  популяции  не различаются  по набору  аллелей, но 

различаются  по  частоте  их  встречаемости.  Среди  выявленных  полиморфных 

локусов только Аср2  был высокоизменчивым  (частоты  аллелей близки к 0.5) во 

всех  популяциях.  По  локусам  Gpi2,  Pgm,  Gpt  установлена  гетерогенность 

аллельных  частот.  Общий  тест  на  гетерогенность  по  всем  маркерным  генам 

выявил  значимые  различия  между  популяциями  (х2=139.37;  df=10;  р<0.01). 

Наиболее  высокий  уровень  генетического  разнообразия  обнаружен  в 

популяции  Неж  (Но=0Д4,  НЕ=0.12,  пЕ=1.14,  А=1.28,  Р95=27.78),  которая 

представлена  только  ювенильными  растениями  вблизи  вырубленных  или 

сгоревших  лиан.  Средние  значения  отмечены  для  популяции  Ан  (Но=0.12, 

НЕ=0.11,  пЕ=1.12,  А=1.22,  Р95=22.22).  Самая  низкая  гетерозиготность  была 

выявлена  в  наиболее  крупной  и  благополучной  популяции  МБ  (Но=0.11, 

НЕ=0.09,  ПЕ=1.10,  А=1.23,  Р95=22.22).  ВОЗМОЖНО,  этот  феномен  связан  с 

наиболее  северным  положением  этой  популяции.  В  целом  показатели 

полиморфизма  кирказона являются типичными для редких и эндемичных  видов 

растений  (Hamrick,  Godt,  1989), но величины  гетерозиготности  A.  manshuriensis 

несколько  выше  средних  значений  для  редких  видов.  Повидимому,  система 

размножения  кирказона  маньчжурского  поддерживает  повышенный  уровень 

гетерозиготности в популяциях за счет перекрестного  опыления. 

Анализ частот аллелей отдельных выборок и общий тест на  гетерогенность 

внутри  всех  популяций  показал  значимые  различия  между  выборками  (% =162; 

df=50;  р<0.01)  и,  таким  образом,  выявил  внутрипопуляционную 

дифференциацию  у  кирказона  маньчжурского.  Наличие  внутренней  структуры 

особенно важно для выживания каждой  конкретной  популяции. 

Выявление  причин  невысокого  генного  разнообразия  необходимо  для 

понимания  механизмов  выживания  вида.  Анализ  с  применением  программы 

"Bottleneck"  показал  в  популяциях  Неж  и  Ан  смещение  популяционного 

равновесия  под  влиянием  дрейфа  генов,  связанным  с  недавним  сокращением 

численности.  В  популяции  МБ  выявлено  несущественное  отклонение  от 

равновесного  состояния,  т.е.  в  популяции  не  было  значительных  колебаний 

численности. 

4.3.  Подразделешюсть  и дифференциация  популяций A. manshuriensis. 

Анализ  популяционногенетической  структуры  с  использованием  Fстатистик 
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Райта  показал  следующее.  Коэффициент  инбридинга  особи  относительно 

популяции,  Fis,  отражает  избыток  гетерозигот  в  популяции  кирказона 

маньчжурского  (3.9%).  Значение  коэффициента  инбридинга  особи 

относительно  вида,  FiT,  показывает  недостаток  гетерозигот  на  уровне  вида 

(2.73%). Показатель  подразделенное™, FST, составил  в среднем  0.0847, т.е. 8.5% 

всей  изменчивости  приходится  на  различия  между  популяциями.  Внутри 

популяций  большая  часть  разнообразия  поддерживается  внутри  выборок;  на 

межвыборочную  изменчивость  в  популяциях  Неж,  Ан  и  МБ  приходится  12%, 

5.8% и 3.9%,  соответственно. 

Таким  образом, тест  на гетерогенность  и величина  FST  ПОЗВОЛЯЮТ  говорить 

о  наличии  дифференциации  как  между  популяциями,  так  и  между  выборками 

внутри  популяций  A.  manshuriensis.  Важно  отметить,  что  избыток  гетерозигот 

внутри  популяций  обнаружен  и  при  анализе  межпопуляционной  структуры 

(FIS=0.0390),  и  при  анализе  внутрипопуляционной  структуры  (F1T=0.0277,  

0.0842,  0.0620  в  трех  популяциях,  Неж,  Ан  и  МБ).  Избыток  гетерозигот 

обнаружен  и  внутри  выборок.  В  то  же  время,  относительно  вида  в  целом  (на 

территории  России)  наблюдается  небольшой  дефицит  гетерозигот  (FiT 

составляет  0.0273).  Это  может  быть  следствием  эффекта  Валунда,  когда 

подразделенность  популяции  на  отдельные  скрещивающиеся  внутри  себя 

группы  эквивалентна  наличию  инбридинга  во  всей  популяции  (Wahlund,  1928; 

Wright,  1943).  Вероятной  причиной  низкой  дифференциации  популяций 

A.  manshuriensis  могла  быть  непрерывность  ареала  и более тесные  связи  между 

популяциями  в недавнем  прошлом. 

Интенсивность  генного  потока  между  популяциями,  рассчитанная  на 

основе  показателя  FST, составляет  2.7 мигранта  на поколение. Очевидно,  поток 

генов  недостаточно  высок,  чтобы  предотвратить  последствия  генетического 

дрейфа.  Кроме  того,  данная  величина  может  отражать  интенсивность  генных 

миграций, которая была в момент формирования нынешних популяций. 

Величина  генного  потока  NEm  между  выборками  внутри  популяций 

A.  manshuriensis  составляет:  в популяции  Неж   1.82  мигранта на поколение, Ан 

  4.08,  МБ    6.10.  Наиболее  высокий  уровень  обмена  генов  соответствует 

меньшей подразделенности этой  популяции  по сравнению с другими. Очевидно, 

у  кирказона  маньчжурского  мигранты  (семена  и  пыльца)  более  свободно 

перемещаются  и  осуществляют  более  значимый  перенос  генов  из  одной 
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выборки в другую внутри каждой  популяции, чем между популяциями,  которые 

разделены  хребтами.  Выявленная  подразделенность  выборок  и  популяций, 

вероятно,  играет  важную  роль  в  сохранении  и  поддержании  генетического 

разнообразия у кирказона  маньчжурского. 

Таким  образом,  анализ  Fстатистик  Райта  показал  невысокую  степень 

подразделенное™  выборок  и  популяций  A.  manshuriensis.  Обнаружено,  что 

популяции  кирказона  маньчжурского  связаны  потоком  генов,  величина 

которого  подразумевает  более  благополучное  состояние  вида  в  относительно 

недавнем  прошлом,  в  частности  большую  численность  репродуктивных  особей 

и,  вероятно,  меньшую  фрагментацию  ареала. Величины  интенсивности  генного 

потока  показывают,  что  наибольшее  количество  мигрантов  на  поколение 

отмечено  в  популяции  МБ;  возможно,  это  одна  из  причин  того,  что  данная 

популяция  находится  в наиболее  близком к равновесию  состоянии. Поток  генов 

между  выборками  внутри  популяций  кирказона  маньчжурского  поддерживает 

уровень  генетической  изменчивости  и  в  некоторой  степени  нивелирует 

действие дрейфа генов только в популяции МБ. 

Оценка  степени  генетического  сходства  популяций  на  основе 

коэффициентов  генетического  расстояния  Нея, DN  (Nei,  1972), показала, что DN 

между  популяциями  составляют  от  0.0057  до  0.0225.  Формула  "молекулярных 

часов", предложенная  М. Nei (1971), позволяет рассчитать  теоретическое  время 

разобщения  (изоляции)  популяций  на  основе  DN  (Nei,  1975).  Среднее 

генетическое  расстояние  между  тремя  популяциями  кирказона  маньчжурского 

совпадает  со  средним  DN  между  выборками  и  составляет  0.0155,  что 

соответствует  началу  голоцена    около  10 670 лет  назад.  В этот  период  на  юге 

Дальнего  Востока  с потеплением  климата  и исчезновением  оледенения  в  горах 

границы  распространения  некоторых  теплолюбивых  видов  стали  расширяться 

на  север  (Нейштадт,  1957;  Короткий  и  др.,  1996).  Вероятно,  среди  этих 

растений  был и кирказон  маньчжурский. 

Все  ныне  существующие  в  Приморье  популяции  A.  manshuriensis 

расположены  в  долинах  рек,  истоки  которых  берут  начало  на  Борисовском 

плато.  Борисовское  плато  находится  достаточно  близко  к центру  разнообразия 

рода  на  территории  Китая  (Jinshuang,  1989). Вероятно,  на  Борисовском  плато 

находилась  исходная  популяция  кирказона  маньчжурского.  В  изменившихся 

климатических  условиях  границы  ареала  изменились,  и  произошла 
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фрагментация  единой  прежде  популяции,  в  результате  оформились  новые 

популяции, расположенные вдоль рек Нежинка,  Ананьевка и Малая Борисовка. 

Таким  образом,  реликтовые  популяции  A.  manshurlensis  характеризуются 

невысоким  уровнем  генетического  разнообразия  в  пределах  участка  ареала 

вида  на  территории  России.  Популяционногенетический  анализ  выявил 

выраженную  субпопуляционную  структуру  вида.  Анализ  генетических 

взаимоотношений  выборок  позволяет  предположить,  что  основной  вклад  в 

формирование  популяционногеиетической  структуры  вида  вносит 

генетический  дрейф,  связанный  с  сокращением  репродуктивного  и 

эффективного  размеров  популяций,  обусловленным  интенсивными 

антропогенными  воздействиями.  С  одной  стороны,  субпопуляционная 

структура  позволяет  редкому  виду  поддерживать  определенный  уровень 

изменчивости  при  средней  интенсивности  обмена  генами,  что  наблюдается  в 

относительно  благополучной  популяции  МБ.  С  другой  стороны,  при  наличии 

подобной  структуры  исчезновение  даже одной  субпопуляции  может  негативно 

сказаться  на генетическом разнообразии  и выживаемости  всей  популяции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кирказон  маньчжурский,  сохранившийся  до  наших дней  реликт  третичной 

флоры,  формировался  как  вид  в  определенных  климатических  условиях, 

близких  к  современному  тропическому  климату.  Ряд  приспособлений, 

возникших  у  многих  представителей  тропического  рода Aristolochia    наличие 

гиностемия  и  приспособленность  к  узкому  кругу  опылителей,    вероятно, 

предотвращали  инбридинг,  и  тем  самым  обеспечивали  устойчивое 

возобновление  видов.  В  настоящее  время,  в  изменившихся  условиях,  эти 

особенности  системы  размножения  Aristolochia  manshuriensis  скорее 

затрудняют  возобновление  данного  вида.  Так,  приспособленность  к  опылению 

насекомыми  при  отсутствии  конкретных  видов  опылителей  ведет  к  снижению 

семенного  возобновления  популяций,  а  фрагментация  ареала    к 

преимущественному  скрещиванию  внутри  малых  групп, что неизбежно  ведет к 

накоплению  сегрегационного  генетического  груза.  В  пользу  этого 

свидетельствует  достаточно  высокая  наблюдаемая  гетерозиготность  при 

низком  аллельном  разнообразии.  Действительно,  при  небольшом  эффективном 

размере  популяций  инбридинг должен  был  неизбежно  привести  к  уменьшению 
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гетерозиготное™  и  фиксации  аллелей.  Однако  этого  не  происходит.  Данный 

факт свидетельствует  либо об отборе в пользу  гетерозигот, либо об элиминации 

гомозигот  вследствие  выщепления  полулетальных  и  летальных  мутаций. 

Показательно,  что популяция,  приуроченная  к бассейну  реки  Малая  Борисовха, 

выглядит  наиболее  благополучной  при  наименьшем  уровне  гетерозиготное™. 

Повидимому,  повышенная  гетерозиготность  в  двух  других  популяциях 

кирказона  возникает  именно  за  счет  элиминации  гомозигот.  Происходит  это, 

скорее всего, в связи  с накоплением  генетического  груза в малых популяциях  с 

ограниченным  потоком  генов,  при  этом  выход  летальных  аллелей  в 

гомозиготное  состояние  приводит  к высокой  смертности  сеянцев.  Дальнейшее 

развитие  этих  процессов  в  существующих  популяциях  кирказона  приведет  к 

изоляции  отдельных  выборок,  сокращению  их  эффективного  размера  и 

воспроизводства,  накоплению  летальных  и  полулетальных  аллелей.  Вероятно, 

именно  такая  последовательность  событий  на  фоне  усиливающегося 

антропогенного  влияния  привела  к  деградации  популяций,  расположенных 

вдоль рек Нежинка и Ананьевка. 

Очевидно,  что  ситуация  для  вида  складывается  критическая,  по  крайней 

мере  две  популяции  кирказона  маньчжурского  близки  к  исчезновению. 

Проведенное  исследование  позволяет  предложить  ряд  мероприятий  по  их 

сохранению  и  восстановлению.  Так,  в  популяциях  Нежинка  и  Ананьевка 

необходимо  восстанавливать  численность  репродуктивных  особей.  При  этом 

крайне  важно  осуществлять  скрещивание  особей  из  разных  выборок,  т.е. 

создать  искусственный  поток  генов,  для  предотвращения  инбридинга  и 

снижения  генетического  груза.  Представляется  целесообразным  дальнейшее 

изучение  системы  скрещивания  этого  вида,  его  экологических  связей  с 

насекомымиопылителями,  а  также  влияния  инбридинга  на  жизнеспособность 

сеянцев и взрослых  растений. 

ВЫВОДЫ 

1.  Впервые  изучено  анатомическое  строение  андроцея  и  гинецея 

Aristolochia  manshuriensis,  получены  новые  данные  по  морфологии 

репродуктивных  органов.  Описаны  особенности  гиностемия,  зародышевого 

мешка  и  пыльцевых  зерен.  Показано,  что  строение  и  функционирование 

репродуктивных  органов  потенциально  способно  обеспечить  успешное 

плодообразование. 
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2.  Особенностью  процесса  опыления  у  кирказона,  обусловленной 

специфическим  строением  цветка,  является  необходимость  в  переносчиках 

пыльцы  как  при  перекрестном  опылении,  так  и  в  случае  самоопыления. 

Впервые  изучен  состав  насекомых,  посещающих  цветки  кирказона 

маньчжурского.  Показана  узкая  специализация  к  определенным  опылителям  

мухам рода  Pegoplata. 

3. Для Л. manshuriensis  характерен высокий  процент завязавшихся  семян на 

плод (93.94+3.95%) при малом количестве сформированных плодов на растении 

(22.3%).  Низкая  завязываемость  плодов  связана  с  гибелью  бутонов  на  ранних 

стадиях  развития  и  низкой  эффективностью  оплодотворения,  которое  зависит 

от наличия опылителей  и их активности. 

4.  На  основе  анализа  изоферментов  исследован  уровень  генетического 

разнообразия  вида  на  территории  России.  Изученные  популяции  кирказона 

маньчжурского  характеризуются  невысоким  уровнем  генетического 

разнообразия (Р = 24 %, А =  1.24, Н 0 = 0.12, НЕ = 0.10). 

5.  Показано  наличие  дифференциации  аллельных  частот  между 

популяциями  и  внутри  популяций  между  выборками  (между  популяциями: 

FST  =  8.47%;  DN  =  0.0155).  Низкий  уровень  дифференциации  популяций 

кирказона  маньчжурского  отражает  непрерывность  (целостность)  ареала  на 

этой  территории  в  прошлом  и  относительно  недавнее  время  разделения 

популяций. 

6.  Генетический  анализ  выявил  выраженную  популяционную  структуру 

вида.  Показана  внутренняя  подразделенность  популяций  на  отдельные 

скрещивающиеся  внутри  себя  группы.  Такая  подразделенность  обусловлена 

ограничениями  потока  генов,  связанного  с  фрагментацией  ареала  и 

особенностями  опыления  (узкой  приспособленностью  цветка  к  опылению 

насекомыми  с небольшой дистанцией перелета) и распространения  семян. 

7.  Наиболее  выражена  внутренняя  структура  в  популяциях, 

расположенных  вдоль  рек  Нежинка  и  Ананьевка,  испытывающих  большую 

антропогенную  нагрузку.  Здесь  установлено  усиление  дрейфа  генов  в  связи  с 

резким  сокращением  численности.  Популяция,  приуроченная  к  бассейну  р. 

Малая  Борисовка,  при  минимальном  антропогенном  воздействии,  находится  в 

равновесном  состоянии,  при  этом  она  слабее  структурирована,  между 

выборками идет более интенсивный обмен  генами. 
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